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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - овладение знаниями автоматизированных информационных

технологий в области бухгалтерского учета.

Дисциплина "Автоматизированные информационные технологии в учете" предусматривает

решение следующих задач:

- ознакомление студентов с общими вопросами проектирования, внедрения и

функционирования автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета;

- изучение основных принципов автоматизированного решения бухгалтерских задач по

отдельным участкам учета;

- развитие практических навыков в проектировании автоматизированных информационных

систем для решения задач бухгалтерского учета;

- исследование особенностей функционирования автоматизированного рабочего места

бухгалтера;

- формирование практических навыков работы с прикладными бухгалтерскими программными

продуктами.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.62 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в блок Б3.ДВ2 профессионального цикла дисциплин и

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. Осваивается на третьем курсе (6

семестр).

Изучению дисциплины "Автоматизированные информационные технологии в учете"

предшествует освоение следующих дисциплин: "Бухгалтерский учет", "Бухгалтерский

управленческий учет", "Бухгалтерский финансовый учет", "Информационные системы в

экономике".

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: "Бухгалтерский учет

ВЭД", "Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства", "Анализ финансовой

отчетности", "Деловое администрирование в бухгалтерском учете", "Лабораторный практикум

по финансовому учету", "Лабораторный практикум по управленческому учету".

Изучение дисциплины должно обеспечить освоение студентами основ проектирования и

функционирования автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета,

получение практических навыков работы в прикладных бухгалтерских программных продуктах.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способен использовать для решения аналитических и

исследовательских задач современные технические

средства, информационные технологии (прикладные

бухгалтерские задачи)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способен использовать для решения коммуникативных

задач современные технические средства и

информационные технологии бухгалтерского учета

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способен преподавать экономические дисциплины в

образовательных учреждениях различного уровня,

используя существующие прикладные бухгалтерские

программы и учебно-методические материалы

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способен принять участие в совершенствовании и

разработке учебно-методического обеспечения учетных

дисциплин

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способен выбрать инструментальные средства для

обработки учетной информации в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы для решения

задач управления

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять сбор, анализ и обработку исходных

данных, необходимых для решения поставленных

бухгалтерских задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - технологию автоматизированной обработки учетной информации; 

- основные принципы функционирования и основные виды автоматизированных рабочих мест

бухгалтера; 

- особенности автоматизации отдельных участков учета; 

 

 2. должен уметь: 

 - осуществлять постановку учетной задачи с подробным описанием информационного

обеспечения; 

- выполнять основные операции по решению отдельных задач бухгалтерского учета

(формирование файлов условно-постоянной информации и ввод начальных условий на

стадии внедрения; ввод оперативной информации на стадии текущей работы, корректировка

ошибочной информации, получение необходимой результатной информации, редактирование

форм первичных документов и форм результатных ведомостей); 

- ориентироваться в рынке прикладных программных продуктов по бухгалтерскому учету и

выбирать программу исходя из условий конкретной ситуации или организации; 

- пользоваться текстовыми и табличными редакторами с целью решения бухгалтерских задач,

справочно-поисковыми системами в области бухгалтерского учета; 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками разработки форм входных внутренних первичных документов и результатных

систематических и хронологических регистров; 

- сетевыми технологиями автоматизированной обработки учетных данных; 

- навыками работы в автоматизированных информационных системах бухгалтерского учета

различных видов, классов и уровней. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 обеспечивать наличие альтернативных вариантов организации автоматизированного рабочего

места бухгалтера; 
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- нивелировать риски искажения учетной информации; 

- нести ответственность при реализации выбранных вариантов организации

автоматизированной системы бухгалтерского учета. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы построения

автоматизированных

информационных

систем в

бухгалтерском учете

6 1 2 2 0

научный

доклад

 

2.

Тема 2.

Автоматизированная

форма бухгалтерского

учета

6 2 2 2 0

устный опрос

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Автоматизированная

информационная

система

?Бухгалтерский учет?

6 3 2 2 0

домашнее

задание

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Автоматизированное

рабочее место

бухгалтера (АРМБ)

6 4 2 2 0

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Программное

обеспечение

6 5 2 2 0

домашнее

задание

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6.

Проектирование АИС

бухгалтерского учета

6 6,7 4 4 0

контрольная

работа

устный опрос

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Особенности

автоматизации

отдельных участков

бухгалтерского учета

6 8,9 4 4 0

творческое

задание

контрольная

работа

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы построения автоматизированных информационных

систем в бухгалтерском учете 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Развитие систем обработки экономической (учетной) информации в России. Стадии и этапы

автоматизации бухгалтерского учета. Определение автоматизированных систем управления и

автоматизированных информационные системы бухгалтерского учета, их сравнительная

характеристика. Классификация автоматизированных информационных систем

бухгалтерского учета по уровню управления и по объектам управления. Структура

автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета: функциональные и

обеспечивающие подсистемы. Обеспечивающие подсистемы функциональной подсистемы

?Бухгалтерский учет?: техническое обеспечение, технологическое обеспечение, программное

обеспечение, экономико-математическое обеспечение, информационное обеспечение,

правовое обеспечение, эргономическое обеспечение, организационное обеспечение.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Развитие систем обработки экономической (учетной) информации в России. Стадии и этапы

автоматизации бухгалтерского учета. . Классификация автоматизированных информационных

систем бухгалтерского учета по уровню управления и по объектам управления. Структура

автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета: функциональные и

обеспечивающие подсистемы. Обеспечивающие подсистемы функциональной подсистемы

?Бухгалтерский учет?: техническое обеспечение, технологическое обеспечение, программное

обеспечение, экономико-математическое обеспечение, информационное обеспечение,

правовое обеспечение, эргономическое обеспечение, организационное обеспечение.

Тема 2. Автоматизированная форма бухгалтерского учета 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методологические основы построения автоматизированных форм бухгалтерского учета.

Общие принципы построения автоматизированных форм бухгалтерского учета. Требования,

предъявляемые к автоматизированным формам бухгалтерского учета. Сравнительная

характеристика ручных и автоматизированных форм бухгалтерского учета.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Методологические основы построения автоматизированных форм бухгалтерского учета.

Сравнительная характеристика ручных и автоматизированных форм бухгалтерского учета.

Тема 3. Автоматизированная информационная система ?Бухгалтерский учет? 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структура автоматизированной подсистемы ?Бухгалтерский учет?. Комплексы бухгалтерских

задач, задачи, подзадачи. Информационное обеспечение автоматизированной подсистемы

?Бухгалтерский учет?. Внемашинное информационное обеспечение. Учетная информация как

разновидность экономической. Отличительные характеристики учетной информации.

Классификация учетной информации по полноте, стабильности и технологии решения.

Структура учетной информации: реквизит, показатель, информационный массив (файл),

информационный поток, информационная система. Классификаторы учетной информации:

общегосударственные классификаторы (ОК), региональные и территориальные

классификаторы, локальные классификаторы. Кодирование учетной информации: коды,

системы кодирования, классификаторы номенклатур. Состав первичной информации в

условиях автоматизированной обработки учетных данных. Особенности формирования

внутренних и внешних первичных документов. Состав результатной информации в условиях

автоматизации бухгалтерского учета. Виды учетных регистров в автоматизированных

системах. Особенности формирования хронологических и систематических регистров

(регистров синтетического и аналитического учета), справочных регистров. Сравнительная

характеристика регистров, получаемых при ручных и автоматизированных формах

бухгалтерского учета. Документооборот в условиях автоматизированной обработки данных

бухгалтерского учета. Электронный документооборот.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Комплексы бухгалтерских задач, задачи, подзадачи. Информационное обеспечение

автоматизированной подсистемы ?Бухгалтерский учет?. Внемашинное информационное

обеспечение. Учетная информация как разновидность экономической. Отличительные

характеристики учетной информации. Классификация учетной информации по полноте,

стабильности и технологии решения. Структура учетной информации: реквизит, показатель,

информационный массив (файл), информационный поток, информационная система.

Классификаторы учетной информации: общегосударственные классификаторы (ОК),

региональные и территориальные классификаторы, локальные классификаторы.

Кодирование учетной информации: коды, системы кодирования, классификаторы

номенклатур. Состав первичной информации в условиях автоматизированной обработки

учетных данных. Особенности формирования внутренних и внешних первичных документов.

Состав результатной информации в условиях автоматизации бухгалтерского учета. Виды

учетных регистров в автоматизированных системах. Особенности формирования

хронологических и систематических регистров (регистров синтетического и аналитического

учета), справочных регистров. Сравнительная характеристика регистров, получаемых при

ручных и автоматизированных формах бухгалтерского учета. Документооборот в условиях

автоматизированной обработки данных бухгалтерского учета. Электронный документооборот.

Тема 4. Автоматизированное рабочее место бухгалтера (АРМБ) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие автоматизированного рабочего места бухгалтера. Его основные черты и принципы

создания. Виды автоматизированных рабочих мест бухгалтера: локальный (автономный) АРМ,

многоуровневый АРМ, функционально-разнесенный АРМ. Типовая структура

автоматизированного рабочего места бухгалтера.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Виды автоматизированных рабочих мест бухгалтера: локальный (автономный) АРМ,

многоуровневый АРМ, функционально-разнесенный АРМ. Типовая структура

автоматизированного рабочего места бухгалтера.

Тема 5. Программное обеспечение 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Классификация программ автоматизации финансового учета в зависимости от выполняемых

ими функций и размеров организации. Программы класса ?Мини-бухгалтерия?:

отличительные особенности и условия функционирования. Программы класса

?Интегрированная бухгалтерия?: отличительные особенности и условия функционирования.

Программы класса ?Комплексная бухгалтерия?: отличительные особенности и условия

функционирования. Программы класса ?Корпоративные системы?: отличительные

особенности и условия функционирования. Стандартные возможности программ

автоматизации финансового учета. Виды и уровни программ, автоматизации отдельных

участков бухгалтерского учета: их стандартные возможности и условия эксплуатации. Обзор

рынка бухгалтерских программ: 1С:Бухгалтерия, 1С:Предприятие, Парус, БЭСТ, Галактика,

ВС:Бухгалтерия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Программы класса ?Мини-бухгалтерия?: отличительные особенности и условия

функционирования. Программы класса ?Интегрированная бухгалтерия?: отличительные

особенности и условия функционирования. Программы класса ?Комплексная бухгалтерия?:

отличительные особенности и условия функционирования. Программы класса

?Корпоративные системы?: отличительные особенности и условия функционирования.

Стандартные возможности программ автоматизации финансового учета. Виды и уровни

программ, автоматизации отдельных участков бухгалтерского учета: их стандартные

возможности и условия эксплуатации. Обзор рынка бухгалтерских программ: 1С:Бухгалтерия,

1С:Предприятие, Парус, БЭСТ, Галактика, ВС:Бухгалтерия.

Тема 6. Проектирование АИС бухгалтерского учета 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Принципы создания автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета:

надежность, полнота выполняемых функций, соотношение цены и качества, гибкость,

расширяемость, сервисные функции. Методы проектирования автоматизированных

информационных систем бухгалтерского учета. Стадии и этапы проектирования.

Предпроектная стадия. Проектная стадия. Стадия внедрения. Постановка учетной задачи.

Автоматизация первичного учета. Проектирование носителей выходной информации.

Требования, предъявляемые к их форме и содержанию. Особенности проектирования

справочных регистров.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Принципы создания автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета:

надежность, полнота выполняемых функций, соотношение цены и качества, гибкость,

расширяемость, сервисные функции. Методы проектирования автоматизированных

информационных систем бухгалтерского учета: метод оригинального (индивидуального)

проектирования, метод типового (индустриального проектирования). Стадии и этапы

проектирования. Предпроектная стадия: обследование автоматизируемого объекта, анализ

результатов обследования. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) работ в области

автоматизации. Техническое задание (ТЗ) на проектирование. Проектная стадия

(технорабочее проектирование): технический проект (ТП), рабочий проект (РП). Стадия

внедрения: опытная эксплуатация, промышленная эксплуатация. Постановка учетной задачи.

Разделы постановки: организационно-экономическая сущность задачи, выходные показатели

и их внутренние и внешние информационные связи, входная оперативная и

нормативно-справочная информация, основы построения базы данных, схема-меню решения

задачи, алгоритмы и формулы, информационная модель, состав выходных форм и их

характеристика. Проектирование носителей входной информации. Требования,

предъявляемые к первичным документам по форме и по существу. Автоматизация первичного

учета. Проектирование носителей выходной информации. Требования, предъявляемые к их

форме и содержанию. Особенности проектирования справочных регистров.

Тема 7. Особенности автоматизации отдельных участков бухгалтерского учета 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Предпосылки и особенности автоматизации учета материальных ценностей. Основные задачи

комплекса. Информационное обеспечение. Организация автоматизированного рабочего

места бухгалтера по учету материалов. Организация автоматизированного рабочего места

?Складской учет?. Варианты сортового учета материалов в условиях частичной и полной

автоматизации. Особенности учета расчетов с поставщиками (внутренние и внешние

информационные связи). Предпосылки и особенности автоматизации учета основных

средств. Основные задачи комплекса. Информационное обеспечение. Основные функции,

преимущества и недостатки. Особенности ведения электронной картотеки. Дополнительные

модули: учет вложений во внеоборотные активы, учет нематериальных активов.

Информационные системы обработки данных по труду и заработной плате. Предпосылки и

особенности автоматизации учета труда и заработной платы. Основные задачи комплекса.

Технология решения задач по учету труда и заработной платы применительно к различным

системам обработки данных (ручная, частично автоматизированная, автоматизированная).

Информационное обеспечение. Предпосылки и особенности автоматизации учета затрат на

производство. Основные задачи комплекса. Информационное обеспечение. Варианты

организации автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету затрат на

производство. Универсальные программные продукты для различных видов производств.

Специализированные отраслевые бухгалтерские программы, учитывающие технологические

особенности различных производств. Предпосылки и особенности автоматизации учета

движения готовой продукции на складах и в бухгалтерии. Основные задачи комплекса.

Информационное обеспечение. Предпосылки и особенности автоматизации учета

финансово-расчетных операций. Комплексы задач: учет денежных средств, учет расчетных и

финансовых операций. Информационное обеспечение. Структура

функционально-разнесенного АРМ: АРМ-касса, АРМ-расчетные счета, АРМ-расчеты,

АРМ-финансы. Внутренние и внешние информационные связи комплекса. Действующая

практика автоматизации сводного учета и отчетности. рограммные продукты ?от проводки? и

?от документа?. Особенности ведения ?Журнала регистрации хозяйственных операций?.

Информационное обеспечение: состав входной (оперативной и нормативно-справочной)

информации. Результатная информация: хронологические, синтетические, налоговые,

справочные регистры. Автоматизированное составление форм бухгалтерской, налоговой и

статистической отчетности. Программные модули других функциональных подсистем:

договора и поставки, управление сбытом, анализ финансового состояния организации,

финансы, кадры, оперативное управление производством, работа склада и т.д.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Автоматизация учета материальных ценностей. Автоматизация учета основных средств.

Автоматизация учета труда и заработной платы. Автоматизация учета затрат на производство.

Автоматизация учета движения готовой продукции и продаж. Автоматизация учета

финансово-расчетных операций. Действующая практика автоматизации сводного учета и

отчетности. Программные модули других функциональных подсистем: договора и поставки,

управление сбытом, анализ финансового состояния организации, финансы, кадры,

оперативное управление производством, работа склада и т.д.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы построения

автоматизированных

информационных

систем в

бухгалтерском учете

6 1 4 научный доклад
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Автоматизированная

форма бухгалтерского

учета

6 2

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3.

Автоматизированная

информационная

система

?Бухгалтерский учет?

6 3

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4.

Автоматизированное

рабочее место

бухгалтера (АРМБ)

6 4

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

5.

Тема 5. Программное

обеспечение

6 5

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

6.

Тема 6.

Проектирование АИС

бухгалтерского учета

6 6,7

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7. Особенности

автоматизации

отдельных участков

бухгалтерского учета

6 8,9

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

творческому

экзамену

4

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Автоматизированные информационные технологии" предполагает

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

самостоятельное проектирование учетной задачи, разработка исходной информации для

компьютерного решения учетных задач, выполнение на компьютере в прикладной

бухгалтерской программе и электронных таблицах бухгалтерских задач.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Теоретические основы построения автоматизированных информационных

систем в бухгалтерском учете 

научный доклад , примерные вопросы:

подготовка докладов по теме ?Теоретические основы построения автоматизированных

информационных систем в бухгалтерском учете?

Тема 2. Автоматизированная форма бухгалтерского учета 

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка к семинарским и практическим занятиям выполнение заданий для КСР,

предусмотренных в методической разработке

устный опрос , примерные вопросы:

изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы; -

подготовка к семинарским и практическим занятиям

Тема 3. Автоматизированная информационная система ?Бухгалтерский учет? 

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка к семинарским и практическим занятиям выполнение заданий для КСР,

предусмотренных в методической разработке

устный опрос , примерные вопросы:

изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы; -

подготовка к семинарским и практическим занятиям

Тема 4. Автоматизированное рабочее место бухгалтера (АРМБ) 

письменная работа , примерные вопросы:

подготовка исходной информации и решение учетной задачи

Тема 5. Программное обеспечение 

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка к семинарским и практическим занятиям выполнение заданий для КСР,

предусмотренных в методической разработке

устный опрос , примерные вопросы:

изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы; -

подготовка к семинарским и практическим занятиям

Тема 6. Проектирование АИС бухгалтерского учета 

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка к семинарским и практическим занятиям выполнение заданий для КСР,

предусмотренных в методической разработке

контрольная работа , примерные вопросы:

проектирование учетной задачи по теме ?Проектирование АИС бухгалтерского учета?;

устный опрос , примерные вопросы:

изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы; -

подготовка к семинарским и практическим занятиям

Тема 7. Особенности автоматизации отдельных участков бухгалтерского учета 

контрольная работа , примерные вопросы:

- разработка информационного обеспечения учетной задачи по теме ?Особенности

автоматизации отдельных участков бухгалтерского учета?

творческое задание , примерные вопросы:

постановка учетной задачи проектирование носителей входной и выходной информации

устный опрос , примерные вопросы:

изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы; -

подготовка к семинарским и практическим занятиям

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета.

2. Классификация автоматизированных систем управления и автоматизированных

информационных систем бухгалтерского учета.

3. Структура автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета.

4. Понятие, классификация и структура автоматизированных информационных систем

бухгалтерского учета.

5. Краткая характеристика обеспечивающих подсистем бухгалтерского учета.

6. Принципы построения и схема автоматизированной формы бухгалтерского учета.

7. Сравнительная характеристика ручных и автоматизированных форм бухгалтерского учета.

8. Структура автоматизированной информационной системы "Бухгалтерский учет", основные

комплексы задач.

9. Состав внемашинного и внутримашинного информационного обеспечения информационный

системы "Бухгалтерский учет".

10. Отличительные особенности учетной информации, классификация учетной информации

по полноте, стабильности, технологии решения.

11. Структура учетной информации, краткая характеристика реквизитов, показателей,

файлов, информационных потоков.

12. Системы классификации и кодирования учетной информации.

13. Состав первичной (входной) информации в условиях автоматизированной обработки

учетных данных, особенности формирования внутренних и внешних первичных документов.

14. Состав результатной (выходной) информации в условиях автоматизированной обработки

учетных данных.

15. Сравнительная характеристика регистров, получаемых в ручных и автоматизированных

формах бухгалтерского учета.

16. Понятие, основные черты и принципы создания автоматизированного рабочего места

бухгалтера (АРМБ).

17. Характеристика основных видов автоматизированных рабочих мест бухгалтера.

18. Типовая структура автоматизированного рабочего места бухгалтера.

19. Классификация программных продуктов, предназначенных для автоматизации

финансового учета.

20. Виды и уровни программного обеспечения, предназначенного для автоматизации

отдельных участков учетной работы, их стандартные возможности и условия

функционирования.

21. Стадии и этапы проектирования автоматизированных информационных систем

бухгалтерского учета.

22. Состав входной и выходной информации комплекса задач по учету материалов.

23. Состав входной и выходной информации комплекса задач по учету основных средств.

24. Состав входной и выходной информации комплекса задач по учету труда и заработной

платы.

25. Состав входной и выходной информации комплекса задач по учету затрат на

производство и калькулирования себестоимости продукции.

26. Состав входной и выходной информации комплекса задач по учету готовой продукции и

продаж.

27. Состав входной и выходной результатной информации комплекса задач по учету

финансово-расчетных операций.

28. Программы класса "Мини-бухгалтерия": отличительные особенности и условия

функционирования

29. Программы класса "Интегрированная бухгалтерия": отличительные особенности и условия

функционирования.
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30. Программы класса "Комплексная бухгалтерия": отличительные особенности и условия

функционирования.

31. Программы класса "Корпоративные системы": отличительные особенности и условия

функционирования.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Автоматизированные информационные технологии в учете"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

 компьютерные классы с выходом в Интернет;

 аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080100.62 "Экономика" и профилю подготовки Бухгалтерский учет, анализ и

аудит .
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